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Runólfur Ágústsson

Upplýsinga-
miðstöð

-bókasafn og 
gagnagrunnar

-skjalastjórnun
-tölvunet og 
vefur

-tölvuþjónusta
-námsráðgjöf

Skrifstofa
rektors

-alþjóðleg samskipti
-kynningarmál, 
almannatengsl og
samskipti við ríki

-kennslustjórnun og
kennsluráðgjöf

-skipulagsmál,
þróunarstarf og
stefnumótun

Háskóla-
skrifstofa
Sonja 
Jakobsdóttir

- afgreiðsla
-nemendaskrá
-útgreiðslur
-bókhald
-innheimtur
-uppgjör
-áætlanagerð
-launa og starfs-
mannamál
-eftirlit
-þjónusta við 
Nemendagarða

Rannsóknar-
miðstöð
Hólmfríður 
Sveinsdóttir

-þjónusta við kennara 
og fræðimenn

-aðstoð við umsóknir 
um rannsóknarstyrki

-öflun rannsóknar-
styrkja

-samskipti við Rannís 
og aðra slíka aðila

-þjónusturannsóknir
og ráðgjafarstarfsemi

Viðskiptadeild

-kennsla
-rannsóknir
-námskeið
-ráðstefnur
-starfsmannahald og
gæðastjórnun

-samskipti við nemendur
-fjármál

Lagadeild

-kennsla
-rannsóknir
-námskeið
-ráðstefnur
-starfsmannahald og
gæðastjórnun

-samskipti við nemendur
-fjármál

Frumgreina-
deild
Steinunn Eva 
Björnsdóttir

-kennsla
-starfsmannahald
og gæðastjórnun

-samskipti við 
nemendur

Deildarforseti 
Magnús Árni 
Magnússon

Deildarforseti 
Ingibjörg

Þorsteinsdóttir

Framkvæmdastjóri 
Stefán 

Kalmansson

Húsnæði

-viðhald og 
framkvæmdir

-öryggismál
-ræstingar
-daggæsla

Háskólastjórn
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Guðný Ísleifsdóttir, bókasafnsfræðingur hætti störfum í maí 2005 og við tók Andrea 

Jóhannsdóttir. 
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